
ИНФОРМАЦИЯ 

об оценке эффективности реализации муниципальной «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального образования Мирновское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым»  за отчетный 2018 финансовый год  

 
N 

п/п 

Наименование показателей результативности  Единица 

измерения 

Ожидаемые 

значения целевых 

показателей, 

предусмотренные 

программой 

Фактически достигнутые значения 

показателей 

   2018 год 

программы 

2018 год 

реализации 

Программы 

отклонение 

от планового 

значения 

(процентов) 

1 2 3 4 7 8 

1 Задача 1. Оказание делегированных администрацией Мирновского сельского поселения муниципальных услуг 

1.1 Отсутствие жалоб по предоставлению делегированных муниципальных 

услуг 

% 100 100  

1.2 Ведение Реестра муниципальных услуг % 100 100  

1.3 Составление и размещение статистического отчета 1-МУ % 100 100  

1.4 Размещение информации на bus.gov.ru % 100 100  

2 Задача 2. Организация делопроизводства в администрации Мирновского сельского поселения и МБУ «МИРНОЕ»  

2.1 Своевременная отправка и получение корреспонденции и печатных 

изданий 

% 100 100  

2.2 Регистрация входящей и исходящей корреспонденции, ведение 

делопроизводства 

% 100 100  

2.3 Составление номенклатуры дел администрации Мирновского сельского 

поселения 

% 100 100  

3 Задача 3. Организация кадрового делопроизводства в администрации Мирновского сельского поселения и МБУ «МИРНОЕ» 



3.1 Отсутствие нарушений в ведении кадрового делопроизводства 

муниципальной службы администрации Мирновского сельского поселения 

и МБУ «МИРНОЕ» 

% 100 100  

3.2 Организация подготовки проектов муниципальных правовых актов, 

связанных с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, 

заключением трудового договора (контракта), назначением на должность 

муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности 

муниципальной службы, увольнением муниципального служащего с 

муниципальной службы и выходом его на пенсию, и оформление 

соответствующих документов 

% 100 100  

3.3 Ведение трудовых книжек муниципальных служащих % 100 100  

3.4 Ведение личных дел муниципальных служащих % 100 100  

3.5 Ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании % 100 100  

3.6 Оформление и выдача служебных удостоверений муниципальных 

служащих 

% 100 100  

3.7 Проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, а также соблюдения 

связанных с муниципальной службой ограничений 

% 100 100  

3.8 Консультирование муниципальных служащих по правовым и иным 

вопросам муниципальной службы 

% 100 100  

3.9 Набор в резерв и работа с резервом % 100 100  

4 Задача 4. Осуществление организационного, правового, информационного, технического и иного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования Мирновское сельское поселение 

4.1 Осуществление юридического сопровождения органов  местного 

самоуправления 

% 100 100  

4.2 Разработка проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления 

% 100 100  

4.3 Регистрация нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления 

% 100 100  

4.4 Направление нормативных правовых актов в Федеральный регистр 

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации 

% 100 100  

4.5 Размещение информации на официальном сайте муниципального 

образования  

% 100 100  



4.6 Составление и участие в организации выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического развития Мирновского сельского 

поселения, а также организация сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения 

% 100 100  

4.7 Подготовка отчетных и справочных материалов для администрации 

Мирновского сельского поселения в части установленной компетенции 

% 100 100  

4.8 Осуществление мер по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления Мирновского сельского поселения и МБУ «Мирное» 

% 100 100  

4.9 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; участие в обеспечении проведения 

первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселения; обеспечение в пределах полномочий и в установленном порядке 

своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Мирновского сельского поселения 

% 100 100  

4.10 Информатизация и информационное обеспечение администрации 

Мирновского сельского поселения; создание и подготовка материалов для 

информационных сборников 

% 100 100  

4.11 Информационно-техническая поддержка работы администрации 

Мирновского сельского поселения 

% 100 100  

5 Задача 5. Обеспечение формирования архивных фондов поселения 

5.1 Хранение, комплектование (формирование), учет и использование 

архивных документов и архивных фондов органов местного 

самоуправления, муниципальных унитарных предприятий, включая 

казенные предприятия, и муниципальных учреждений 

% 100 100  

5.2 Решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся в 

муниципальной собственности, в собственность Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, иных муниципальных образований 

% 100 100  



6 Задача 6. Выполнение муниципального задания МБУ «МИРНОЕ» 

6.1 Выполнение муниципального задания на  2018  год % 100 100  

7 Задача 7.Содержание административного здания администрации Мирновского сельского поселения 

7.1 Надлежащее техническое содержание административного здания 

администрации Мирновского сельского поселения 

% 100 100  

 
Объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 5 842 270,00 руб., в том числе средства 

местного бюджета 5 842 270,00 руб. Уровень освоения средств по программе в 2018 году составил 100% или  5 842 270,00 руб. 

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям 

программы. 

В результате анализа оценка эффективности Программы составила 100%  - высокой. 
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